
О делах 
и перспективах

Удивительный конкурс красоты и таланта «СОЗВЕЗДИЕ – 
2019» был организован и проведен руководителем хоре-
ографической студии Ириной Александровной Варовой.

Ирина Александровна сде-
лала для своих девочек незабы-
ваемый и яркий праздник! Нео-
быкновенно нарядные, слегка 
взволнованные участницы кон-
курса, не менее волнующие 
мамы, папы, бабушки, дедушки 
и, конечно же, друзья юных кон-
курсанток пришли поддержать 
этих красавиц.

12 звездочек танцевальной 
студии «СОЗВЕЗДИЕ» в воз-
расте от восьми до двенадцати 
лет участвовали в интересных 
конкурсах, демонстрируя свои 
таланты зрителям. Участницы 
выступили в роли вокалистов, 
танцоров, чтецов, художниц,  
проявили себя в интеллекту-
альном конкурсе, тем самым 
усложнив задачу выбора чле-
нам жюри. 

В роли доброго и справед-
ливого жюри выступали в этот 
день:

Васенина Е.Н. – заместитель 
главы администрации г. Касли;

Халтурина М.Л. – директор 
к/т «Россия»;

Ремезова О.В. –  председа-
тель жюри;  вокалист, педагог, 
человек,   посвятивший культуре 
города   и   района не одно деся-
тилетие.

Уже с первых минут пред-
ставления зрители и жюри были 
покорены обаянием и непосред-
ственностью юных красавиц. 
Каждый конкурс – это взрыв 

аплодисментов и море улыбок! 
Каждое выступление было ори-
гинальным! Ни одно выступле-
ние не повторилось. И одним 
из самых зрелищных моментов 
представления стал, конечно 
же, конкурс «Дефиле». Участ-
ницы выходили в нарядах соб-
ственного производства:  это 
были необыкновенные платья из 
бумаги, дисков, пакетов, пласти-
ковых стаканчиков и картона!

И детские старания были по  
достоинству оценены экспер-
тами. Каждая из участниц полу-
чила титул, диплом, подарок, и 
свою корону:

 «Мисс Интеллектуальность» 
– Хорошенина Настя;

«Мисс Элегантность» – Бори-
сова Лера;

«Мисс Восторг» – Ким Лера;
«Мисс Артистизм» – Рома-

шова Аня;
«Мисс Романтизм» – Шма-

кова  Настя;
«Мисс Грациозность» – Миро-

нова Саша;
 «Мисс Изящество» – Дань-

кова Настя;
«Мисс Индивидуальность» и 

«Талант–2019» – Варова Даша;
«Мисс Красота» и «Мисс Фото-

модель–2019» – Шакирова Кри-
стина;

«Мисс Великолепие» и «Луч-
шее платье–2019» – Зубрина 
Алина;

«Мисс Очарование» и «Луч-

шее творческое платье–2019» – 
Двойникова Лиза;

«Мисс Неповторимость» и 
«Зрительская симпатия–2019» – 
Шамина Ксюша.

В этом конкурсе нет побеж-
дённых – есть только победи-
тельницы!

Каждая девочка стала побе-
дительницей уже потому, что 
вышла на сцену, а значит – одер-
жала победу над собой! Желаем 
всем девочкам идти так же по 
жизни, как и в этот волнитель-
ный день конкурса – достойно, 
с высоко поднятой головой и 
улыбкой! 

Конечно же, наш любимый 
педагог не оставил без дела и 
младшие группы коллектива 
«Созвездие»! Эти подсолнухи, 
эти яркие костюмы и сами они 
как звездочки зажглись  на сцене 
и подарили зрителям заряд 
хорошего настроения, море улы-
бок и позитивных эмоций, кото-
рых хватит ещё надолго! 

Ирина Александровна побла-
годарила родителей конкур-
санток за помощь в подготовке, 
жюри – за трудную работу, зву-
кооператора за хороший звук.

Искренне поздравляем всех 
участниц конкурса и желаем 
всегда оставаться такими же 
милыми, красивыми и обаятель-
ными!

Спасибо вам, огромное, 
Ирина Александровна,  за этот 
потрясающий вечер! 

Родители танцевального 
коллектива «Созвездие»
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Звездочки города
В Каслях прошел детский конкурс красоты и таланта

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Златоустовские трамваи считаются самыми высоко-

горными в России и одними из самых высокогорных на 
нашей планете. Ни один другой подобный электротранс-
порт в нашей стране не проходит через такое количество 
холмов, а обилие спусков и подъемов делает поездку 
экстремальным путешествием. И если местные жители 
давно уже к этому привыкли, то гости города порой 
сравнивают трамвайные поездки с аттракционом, вроде 

американских горок. На некоторых участках он подни-
мается практически вертикально. Поэтому все составы 
оснащены специальными «тягунками». Златоустовские 
трамвайные пути проложены вкруговую почти через весь 
город. Перед пассажирами этого транспорта встают виды 
Таганая и Косотура, Уреньги и Александровской сопки, 
реки Ай и городского пруда. 

Л. Н.
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Состоялся полезный диалог главы 
района с активом Тюбукского поселения 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культуры! Это совер-

шенно особая сфера, которая делает нашу жизнь духовно и 
нравственно богатой, воспитывает чувство прекрасного и воз-
вышенного, питает ум и душу творчеством и вдохновением. 
Сегодня качество жизни измеряется не только материальным 
достатком – нужен широкий культурный социум, который 
позволяет каждому творчески проявить себя. Нужны и ценны 
люди, преданные своему делу, способные зажечь своим твор-
чеством других, выполняющие большую просветительскую 
работу. На Южном Урале таких людей немало.

Желаю всем работникам культуры новых творческих идей, 
здоровья и благополучия.

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                        

Ксюша Шамина, Лера Борисова, Лиза Двойникова, Лера Ким, Настасья Данькова, Даша Варова, Алина Зубрина

В начале встречи глава 
района коротко рассказал 
о том, что было сделано в 
районе за последний год, 
сообщил, какие работы 
проведены в Тюбукском 
поселении при финансовой 
поддержке районной адми-
нистрации и депутатского 
корпуса. Это касается Дома 
культуры, который был 
отремонтирован на усло-
виях софинансирования 
из федерального, област-
ного и районного бюдже-
тов; газификации и водо-
снабжения села; уличного 
освещения, ремонта дорог, 
в том числе, дороги «Крас-
ный Партизан – Аллаки» и 
другие вопросы.

Подробно руководи-
тели и депутаты обсудили 
тему газификации Тюбука. 
Глава района заверил, что 
эти работы будут продол-
жаться. В этом году за счет 
районного бюджета гази-
фицируют улицу Школь-
ную. На данный момент 
есть проект газификации 
домов по улицам Завод-
ская, Уральская и продол-
жение улицы Чапаева. Про-
ект уже прошел процедуру 
государственной экспер-
тизы, и в течение года на 
этих улицах проложат газо-

провод. На 2019-2020 годы 
запланирована разработка 
и согласование проектно-
сметной документации по 
строительству газопровода 
на улицах Первомайская, 
Калинина и на завершение 
улицы Чапаева. 

Далее разговор перешел 
к теме вывоза твердых ком-
мунальных отходов. Глава 
района и депутаты при-
знали, что в работе с реги-
ональным оператором по 
обращению с ТКО возникло 
много шероховатостей, есть 
немало вопросов к новой 
системе по обращению с 
ТКО. Одним из узких мест 
мусорной реформы глава 
района назвал установку 
контейнерных площадок и 
мусорных баков — там, где 
их не было ранее, а также 
вывоз мусора. В любом слу-
чае должно пройти доста-
точное количество времени, 
чтобы эта новая система 
четко заработала.

Крайнюю озабоченность 
по водоснабжению посел-
ка Красный Партизан выс-
казал районный депутат 
Игорь Дятлов. Он пред-
ложил встретиться с жите-
л я м и ,  о б с у д и т ь  с  н и м и 
конкретную ситуацию и  
п р и й т и  к  о б о ю д н о м у 

Продолжение на 2-й стр. ►

Игорь Владиславович Колышев, глава Каслинского муни-
ципального района, Владимир Александрович Ситников, 
глава Тюбукского сельского поселения 

Глава Каслинского района Игорь Колышев с рабо-
чим визитом посетил Тюбукскую администра-
цию, чтобы на месте встретиться и пообщаться 

с главой и депутатами сельского поселения, погово-
рить о насущных проблемах, наметить пути их реше-
ния. В их обсуждении также приняли участие депутат 
Собрания депутатов Игорь Дятлов и председатель 
Общественной палаты Людмила Шабурова.
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Решения приняты

Президент России Владимир Путин 19 марта принял 
отставку губернатора области Бориса Дубровского. 
«Это мое личное решение. Уверен, что поступаю пра-
вильно», – заявил Дубровский, обращение которого 
опубликовано на официальном сайте главы области. 
Он поблагодарил всех жителей Челябинской обла-
сти за поддержку, заверив, что интересы челябин-
цев всегда были для него превыше всего. Временно 

исполняющим обязанности главы Челябинской обла-
сти назначен первый заместитель министра энерге-
тики Алексей Текслер. Правительство (по требованию 
законодательства) полным составом ушло в отставку. 
Затем все члены правительства были переназначены, 
за исключением  ответственного за дорожное хозяй-
ство и транспорт Дмитрия Микулика. 

М. НЕЧАЕВА

Губернатор Челябинской области подал в отставку

35 заседание Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района началось с отчета о 
результатах деятельности отдела МВД России 
по Каслинскому району за 2018 год. 

За отчетный период, 
по словам Романа Вой-
щева, начальника отдела  
МВД, сотрудники поли-
ции приняли почти 6 тыс. 
заявлений, сообщений 
и иной информации о 
преступлениях (проис-
шествиях). В среднем 
за сутки жители района 
обращались в полицию 
за помощью 16 раз.

Количество зареги-
стрированных преступных 
посягательств на террито-
рии Каслинского района 
сократилось на 20,8% (с 
751 до 595). 

Наибольшее количе-
ство совершенных пре-
ступлений произошло на 
территории г.Касли (235 
преступлений, или 39,5%), 
Тюбукского сельского 

поселения (63 преступле-
ния, или 10,6%), Вишнево-
горского сельского посе-
ления (55 преступлений, 
или 9,2%). В других сель-
ских поселениях обста-
новка была стабильная. 

В суд, по результатам 
года, направлено 372 уго-
ловных дела, а массив 
нераскрытых противо-
правных деяний сокра-
тился на 14,3%.

П о с л е  з а в е р ш е н и я 
доклада, депутаты задали 
дополнительные вопросы, 
которые требуют про-
работки, и ответ на них 
будет дан немного позже.

Следующим народные 
избранники обсудили 
внесение изменений и 
дополнений в бюджет 
Каслинского муници-

пального района, благо-
даря которым в главном 
финансовом документе 1 
млрд 129 млн рублей зна-
чатся в виде общего объ-
ема дохода, а расходная 
часть составляет порядка 
1 млрд 160 млн рублей.

Согласно представ-
ленным Лидией Малко-
вой, заместителем главы 
Каслинского района, 
документам на образова-
ние планируется потра-
тить сумму чуть менее 486 
млн. рублей. На физиче-
скую культуру и спорт – 
почти 8 млн рублей. На 
сферу ЖКХ – около 60 млн 
рублей.

Т а к  к а к  у т о ч н е н и е 
бюджета уже рассма-
тривалось на заседании 
профильной комиссии, 
вопросов к докладчику 
было мало.

Также в рамках засе-
дания был принят отчет о 

работе Контрольно-счет-
ной палаты Каслинского 
муниципального района, 
представленный ее пред-
седателем Оксаной Дол-
гополовой.

В 2018 году было про-
ведено 19 контрольных 
мероприятий, 9 из кото-
рых перешли в веде-
ние правоохранитель-
ных органов. При этом не 
было ни одного уголов-
ного дела. 3 человека при-
влечено к администра-
тивной ответственности.

Районные депутаты 
приняли отчет о реализа-
ции имущества, находя-
щегося в собственности 
Каслинского муниципаль-
ного района в 2018 году. 

Всего, по словам Нико-
лая Никифорова, предсе-
дателя Комитета по управ-
лению имуществом и 
земельным отношениям, 
от продажи имущества в 
бюджет поступило около 
1 млн 200 тыс. руб.

За отчетный период, 
по разным причинам, не 

было реализовано 17 объ-
ектов. 

Часть депутатов посе-
товали на низкую стои-
мость реализации объек-
тов. Как пример – нежилое 
здание с земельным участ-
ком площадью 499 кв.м, 
стоимостью, согласно 
независимому оценщику, 
более 600 тыс. руб., было 
продано за 130 тыс. руб., 
т.к. не нашлось желающих 
участвовать в аукционе.

Некоторые депутаты 
предложили придержи-
вать продажу подобных 
объектов.

Далее было согласо-
вано внесение изменений 
в положение о муници-
пальном специализиро-
ванном жилищном фонде 
Каслинского муниципаль-
ного района, связанных 
с расширением возмож-
ностей предоставления 
жилья специалистам, в 
которых нуждается наша 
территория.

Как отметил доклад-
чик, заместитель главы 
Елена Халдина, на данный 
момент имеется катастро-
фическая нужда в специ-
алистах сферы здравоох-
ранения.

Ранее возникали слож-
ности с предоставлением 
жилья специалистам Кас-
линской центральной 
больницы, так как орга-
низация является госу-
дарственным бюджетным 
учреждением и не нахо-
дится в ведении местных 
властей.

Изменения позволят 
создать благоприятные 
условия для привлече-
ния необходимых специ-
алистов.

В завершении участ-
ники заседания согла-
с о в а л и  к а н д и д а т у р ы 
для награждения почет-
ными грамотами Собра-
ния депутатов и обсудили 
план работы на второй 
квартал 2019 года.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

◄ Начало на 1-й стр.
р е ш е н и ю ,  ч т о б ы 
закрыть эту тему окон-
чательно. Хотя главный 
вопрос — платежи насе-
ления за водоснабжение 
— остается открытым.

В ходе встречи обсуж-
дались вопросы разви-
тия массового спорта и 
культуры на селе. При-
нято  решение, исполь-
з о в а т ь  п о д  з а н я т и я 
физической культурой 

и спортом  пустующее 
помещение столовой 
в сельской врачебной 
амбулатории. При этом, 
глава района еще раз 
акцентировал внимание 
на том, что спортивные 

секции должны работать 
постоянно, так же как и 
проводиться различные 
спортивные меропри-
ятия. 

Что касается куль-
т у р ы ,  т о  р а й о н н ы й 
методический центр 
ДК им. Захарова начи-
нает выездную работу 
в сельских домах куль-
туры. Руководитель 
центра, специалисты и 
представители депутат-
ского корпуса, которые 
тоже могут участвовать 
в этой работе, ознако-
мятся с программой 
мероприятий учреж-
дения культуры на год, 
оценят ее с точки зре-
ния среднестатисти-
ческих показателей по 
району, рассмотрят 
объем финансирова-

ния и т.д. Главная цель 
такой работы — улуч-
шить культурно-досу-
говую деятельность в 
районе путем совер-
шенствования форм и 
методов работы учреж-
дений культуры.

–  Д л я  н а с  г л а в -
ное, объективно разо-
браться в ситуации, и 
при необходимости 
помочь, – подчеркнул 
Игорь Колышев.

Были затронуты и 
другие темы, в частно-
сти, благоустройство 
села в целом, ремонт 
фасада здания врачеб-
ной амбулатории, бла-
гоустройство террито-
рии вокруг ДК, ремонт 
школьного спортзала, 
транспортное сообще-
ние и другие вопросы. 

Игорь Владиславович 
дал свое предваритель-
ное видение по каж-
дому из них. В то же 
время глава подчер-
кнул, что, кроме гло-
б а л ь н ы х  в о п р о с о в , 
которые требуют боль-
ших финансовых вло-
жений, у жителей есть 
и другие потребно-
сти, которые при жела-
нии можно выполнить 
быстро и качественно, 
без больших финан-
совых затрат. Забота 
о людях и хозяйское 
о т н о ш е н и е  к  д о в е -
ренной территории 
должны проявляться 
даже в мелочах. 

В целом же обще-
ние было полезным для 
обеих сторон. 

Людмила НИЧКОВА

О делах и перспективах
Состоялся полезный диалог главы района с активом Тюбукского поселения

Роман Войщев представляет данные по регистрации и раскрываемости 
правонарушений

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района от «19» марта  2019 года №332  

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основа-
нии Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72 Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района:

КОТЕЛЬНИКОВУ Ирину Вячеславовну – старшего специалиста 2 разряда 
Отдела №8 Управления Федерального казначейства по Челябинской области,за 
многолетний добросовестный труд, реальный вклад в решение финансово-эконо-
мических задач, качественное выполнение планов и заданий и в связи с 35-летием 
со дня рождения;

ТОПЫЧКАНОВУ Наталью Александровну – инспектора военно-учетного 
стола администрации Вишневогорского городского поселения Каслинского муни-
ципального района, за высокий профессионализм, активную общественную дея-
тельность и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л. А.  ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

Участники встречи: Людмила Алексеевна Шабурова, Игорь Михайлович Участники встречи: Людмила Алексеевна Шабурова, Игорь Михайлович 
Дятлов, Иван Васильевич Гончаров, Юрий Николаевич НазаровДятлов, Иван Васильевич Гончаров, Юрий Николаевич Назаров
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В советское время ателье №3 было неотъемлемой частью повседневности вишневогорцев
Каждому, кто жил в Вишневогорске в советское время, 
наверное, запомнилось швейное ателье, расположенное 
на улице Ленина, 44. Ателье занимало половину пер-
вого этажа жилого дома. Красивые названия в те годы 
ателье не присваивались, но для вишневогорцев ателье 
являлось престижным салоном и служило центром свет-
ской жизни, моды и красоты того времени. На пошив 
одежды заказов было очень много. В день примерки в 
салоне можно было высидеть ни один час, дожидаясь 
своей очереди.  

Ателье № 3 относилось к Кас-
линскому комбинату бытового 
обслуживания. В ателье функ-
ционировало два цеха: цех по 
пошиву лёгкого платья и цех 
пошива верхней одежды и муж-
ских костюмов. Кроме пошива 
одежды при ателье работали: 
часовщик, обувщик, много 
лет проработал фотографом 
С. Д. Власов. Выставлялись на 
продажу венки для похорон, 
изготовляемые на дому Ниной 
Бродягиной. Сюда же, к сфере 
бытового обслуживания отно-
силась и парикмахерская, рас-
положенная по ул. Школьной.

С 60-х годов директором 
ателье и мастером-закрой-
щиком верхней одежды дол-
гие годы был Андрей Семёно-
вич Куперман. В цехе лёгкой 
одежды работали: бригадиром 
– Маргарита Лежнева, закрой-
щики – Таисья Шабарова, 
Галина Плешакова, швеи – 
Любовь Латыпова, Надежда 
Маркина, Галина Протасова, 
Любовь Вьюшкова, Анна Мар-
чук, Наталья Казакова. В цехе 
верхней одежды бригадиром 
работала Антонина Влады-
кина, швеи – Мария Деми-
дова, Нина Черняева, Татьяна 
Сочнева, Людмила Кирьянова, 
закройщик – Юрий Макси-
мов. Кладовщиком работала 
Людмила Симонович. Прини-
мала заказы Раиса Черепова. 
Валентина Петровна Макси-
мова обслуживала посёлок 
Маук. Один раз в неделю она 
выезжала туда на служебной 
машине делать заказы и при-
мерки. 

В 1967 году директору 
ателье Куперман А.С. 
приглянулась моло-

дая специалистка из Багаряка 
Галина Осиповна Плешакова 
(Пьянкова). Она была масте-
ром по вязанию трикотажа. 
В то время вязальная плоско-
фанговая машина находилась 
в Багаряке. Галина, переехав 
жить в Вишневогорск, каждый 
вечер после смены, приняв 
заказы, уезжала на автобусе 
в Багаряк, исполнять работу. 
Так она проработала два года, 
обеспечивая модными три-
котажными изделиями самых 
именитых клиентов. Галина 
Иосифовна была самоучкой. 

В её семье шили все: бабушка, 
мама. А она сама, ещё учась 
в школе, уже обшивала всю 
родню и знакомых и только 
в 70-х годах окончила курсы 
закройщиц. В 1975 году Галина 
переехала жить в Узбекистан 
в город Гулистан. Там устро-
илась на работу в местный 
драматический театр костю-
мером. Шила костюмы к спек-
таклям, готовила к выступле-
ниям наряды приезжавших из 
Москвы на гастроли артистов 
и певцов.

Галина Иосифовна вспо-
минает, как однажды испор-
тила накидку  – болеро Люд-
миле Зыкиной. Та привезла с 
собой только вошедший в моду 
костюм из нейлона. Галина 
сразу предупредила певицу, 
что их утюги такую ткань 
прижгут. Но Зыкина велела: 
«Ничего, пробуй, у меня ещё 
одна есть».

В 1985 году Галина верну-
лась назад в Вишневогорск, а 
в 1986 году попала в Челябин-
ске на мастер-класс к самому 
Вячеславу Зайцеву. Зайцев 
учил, что на выкройку платья 
не нужно жалеть материала. 
На одно платье у него уходило 
5-6 метров ткани. Все фасоны 
были сложные, интересные, 
было чему поучиться. Да и 
сама Галина любила браться 
за сложные модели, пошив 
простых халатов для старушек 
ей был не интересен. Попасть 
с заказом к такому мастеру, 
как Галина Иосифовна, было 
сложно, все вишневогорские 
модницы подолгу ждали оче-
реди к ней.

В 60-е годы платья шили 
из штапеля, хлопка, 
шерсти. В 70-е в моду 

вошли нейлон, парча, крим-
плен. В те годы шифон, креп-
дешин и шёлк были натураль-
ными, из них шили наряды к 
праздникам, и даже по тем 
деньгам  они стоили доста-
точно дорого. Очень красиво 
и разнообразно шились летние 
сарафаны из ситца. На модни-
цах того времени никогда не 
встречалось двух одинаковых 
моделей.

Также ателье выполняло 
заказы на пошив спецодежды 
для медработников. Шили 

до двухсот халатов на заказ. 
Постоянно в ассортименте ате-
лье были мужские семейные 
трусы (дефицит того времени).

Ассортимент тканей был 
достаточно разнообразным. 
Привозили меховые воротники 
для пальто, искусственный мех.

Периодически в ателье 
доставлялись журналы мод. 
В Советском Союзе их было 
немного: «Кузнецкий мост» и 
«Мода»  – это всё, что мы знали. 
Новые лекала, по мере смены 
технологии пошива, поступали 
из Челябинска.

Для повышения квалифика-
ции и изучения новых техноло-
гий, организовывались коман-
дировки в Увельский район 
и в Челябинский «Дом моде-
лей». В Каслях на базе «Дома 
быта» проходили районные 
конкурсы на лучшие разрабо-
танные новые модели одежды. 
В роли манекенщиц выступали 
сами швеи и закройщики своих 
моделей. Прически, которые то 
же оценивались, придумывали 
и исполняли мастера из своей 
же парикмахерской. Прово-
дили показ мод и в ДК «Горняк». 
Коллектив ателье подобрался 
дружный. Работали споро, сла-
женно.

В 80-м году пост руково-
дителя ателье заняла 
Лидия Афанасьевна 

Михенко. В конце 80-х годов 
в ателье пришли работать 
закройщиками: Нина Коч-
марчик, Наталья Рябочкина, 

Мария Костарева (позже уехала 
жить в Германию).

Работы для всех сотрудни-
ков ателье было много, так как 
готовой швейной продукции 
до конца 90-х годов в продаже 
практически не было, а к празд-
нику каждой женщине хоте-
лось пощеголять в обновке. 
Срок исполнения заказа дол-
жен был быть 10-15 дней. Рабо-
тали на электрических швейных 
машинах. Каждая машина была 
настроена на свою операцию. 
В цехе верхней одежды были 
прессы для отпаривания. Утюги 
тех лет имели значительный вес 
– до пяти  – десяти килограммов. 
Гладили изделия через влажную 
ткань. Облегчённые утюги поя-
вились лишь в 90-х годах. По вос-
поминаниям ветеранов, первые 
утюги в ателье были чугунными 
и разогревались углём.

Больше всего заказов в ате-
лье поступало на пошив пла-
тьев, блузок, юбок, летних 
сарафанов, халатов, мужских 
костюмов, осенних и зимних 
пальто из драпа. Женщины в 
те годы брюк, практически, не 
носили. 

В советское время инди-
видуальный пошив 
пользовался большой 

популярностью, и благодаря 
этому небогатое население 
нашего посёлка выглядело 
хоть и не шикарно, но не одно-
образно и не шаблонно. Также 
в советское время при каждом 
большом магазине, где прода-

вались ткани, работал закрой-
щик. В Вишневогорской торго-
вой конторе, в новом большом 
«стеклянном» магазине ассор-
тимент тканей был обшир-
ный. И с 1981 года там работала 
закройщиком верхней одежды 
и костюмов Нина Степановна 
Путилова.

В 1991 году ателье в посёлке 
закрывается. Мастера, чтобы 
выжить занимаются пошивом 
одежды на дому.

 В 1993 году директор ЖЭУ 
Миронова Светлана Ивановна 
организовала при  жилищно-
эксплуатационной конторе цех 
по пошиву и ремонту одежды. 
Пригласили на работу закрой-
щиком Н. С. Путилову, швеями 
М. И. Демидову, А. Владыкину, 
Е. Серикову.

В 90-е годы время было 
тяжелое, производства про-
стаивали, зарплату и пенсии 
не платили. Люди шли в ателье 
в основном не для того, чтобы 
заказать обновки, а перешить, 
починить старые вещи. Из 
вещей взрослых перешивали 
детям шубы и пальто, ремонти-
ровали куртки, вставляли мол-
нии. Было не до нарядов, лишь 
бы как-то выжить.

В 2001 году и этот цех 
закрылся. «Благодаря» китай-
ским и турецким производите-
лям все мы благополучно при-
оделись в потёртые джинсы, 
майки до пупа и болоньевые 
куртки. Одежда – унисекс. 
Дёшево и сердито.

Е. О. ДРОЗДОВА

«Всё это следует шить...»

Швейный цех вишневогорского ателье. В дверях стоит Андрей Семенович Куперман

Служба занятости насе-
ления организует проф-
обучение для граждан за 
пять лет до наступления 
возраста, дающего право 
на страховую пенсию по 
старости. Данные меры 
направлены на поддержку 
их занятости, в том числе 
обеспечения конкурен-
тоспособности на рынке 
труда. 

Пройти обучение смо-
гут работники предприя-
тий предпенсионного воз-

раста, а также граждане, 
обратившиеся в центр 
занятости населения как 
ищущие работу. Проф-
обучение будет направ-
лено на актуализацию 
компетенций, необхо-
димых для выполнения 
определенных трудовых, 
служебных функций (опре-
деленных видов трудовой, 
служебной деятельности, 
профессий) и обновле-
ние профессиональных 
знаний. При этом проф-

обучение предполагается 
по востребованным в эко-
номике навыкам и компе-
тенциям.  

Работодателям дан-
ные меры позволят удов-
летворить потребность 
в квалифицированных 
специалистах без допол-
нительных финансовых 
затрат.  Государством 
будет предоставляться 

субсидия на обучение. 
Кроме дополнительных 

мер в рамках государствен-
ной программы Челябин-
ской области «Содействие 
занятости населения Челя-
бинской области» служба 
занятости населения про-
должит  бесплатное обуче-
ние граждан, признанных 
безработными, и пенсио-
неров. 

Подробнее о профобучении граждан предпенсионного воз-
раста можно узнать в Центре занятости населения 
города Касли: ул. Советская, 55, телефон: 8(35149)2-20-10.

Старшее поколение может учиться!

▶

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

В 2019 году в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» реализуется профобу-
чение  граждан предпенсионного возраста.  
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«Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить 
счастье».                                Ц И Т А Т А  Габриэль Гарсиа МАРКЕС 

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); квартира в отличном состо-
янии ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без 
ремонта, евро окна, евро балкон, хоро-
шая светлая, теплая квартира, окна 
на обе стороны; рядом весь быт). ул. 
Стадионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ (пол-
дома) по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). 
Недорого.  

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли 
по ул. Ломоносова,45, 2/2-этаж. дома, 
общ. пл. 67,8 кв.м. Цена 1200 000 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, пл. 66 кв.м, цена 1500 000 
руб. Тел.: 8-9026071442.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Собственник. Тел.: 
8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная с мебелью, 
2-й этаж, ул. Лобашова, 138. Не угловая. 
Собственник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-эт.дома. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9000623066. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня с 
обеденной зоной, и 2 комнаты, сан.узел 
раздельный. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.Тюбук 
по ул. Революционная,7. В доме есть 
аптека. Тел.: 8-9511179999.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й эт., пл. 
29.3 кв.м, в районе Лобашова. Рядом 
детсады, магазины, парк с детской пло-
щадкой, по адресу: г. Касли, ул. Стади-
онная, 97. Цена 560 тыс. руб. Торг. Соб-
ственник. Тел.: 8-9995854063. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 134, или МЕНЯЮ на Челя-
бинск. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ у/пл., пл. 
40,2 кв.м, евро ремонт, лоджия з/ст. 
Тел.: 8-9514812413.

КОМНАТУ в центре г. Касли. ДОМ 
под дачу в с. Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4-й эт., пл. 35 кв.м, 
ремонт, е/о). Ц. 830000), ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 880000); ул. ЛОБАШОВА,136 (1-эт. с 
балконом, пл. 42 кв.м, санузел раздель-
ный. Ц. 800000 р.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл.32,6 кв.м, 4-й 
эт.,теплая, светлая, ванна и туалет 
совмещены, балкон з/ст, тарелка Три-
колор Ц.600тыс.руб.). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 
кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 
р.); по ул.Ломоносова (1-й эт., пл. 50 
кв.м, рядом школа, садики, больница, 
транспорт, полностью меблирована, 
теплая, светлая, Ц. 1100000);  по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, 
пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, теплая, 
ц. 1250000); по ул. СОВЕТСКАЯ,  31 (3-й 
эт., без ремонта. Ц. 1150000, торг); по 
ул.Советская,29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м). Ц. 
1100000; по ул. К. Маркса (усадебного 
типа, пл. 45,5 кв.м, центральное ото-

пление и водоснабжение, евроокна. Ц. 
550 тыс.руб.); СРОЧНО! по ул. ЛЕНИНА, 
8 (1-й эт., без ремонта. Ц. 1150000, торг);  
в п. Береговой, ул. БАЖОВА, 7 (центр.
отопление, газ, вода хол./гор., водона-
гревательный бак, 2 балкона, санузел 
раздельный. Ц. 450000); 3-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТАДИОН-
НАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3-й эт., ж/дверь. Ц. 
1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
эт., пл. 61 кв.м, е/о, торг. Ц. 1300000 р.), 
по ул. ЛЕНИНА, 12 (8-й эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 1800000, варианты продаж); 
по ул. Лобашова,131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. 
Ц. 1300000, возможно под ком/проект). 
КОМНАТУ по ул. Лобашова (пл. 16 кв.м, 
свежий ремонт, евро окна, туалет, душ/
кабинка, водонагреватель, новая про-
водка, теплая, светлая, уютная. Ц. 450 
тыс.руб.).Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 64 кв.м. Цена 
договорная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, 
рядом почта, магазины, поликлиника, 
школа, цена при осмотре дома. Име-
ются новая баня, надворные постройки, 
скважина. Тел.: 8-9630863789.

Д О М  п о  у л .  Л о б а ш о в а .  Т е л . : 
8-9080458910.

ДОМ по ул. Декабристов, пл. 45 кв.м, 
баня, надворные постройки, огород 
5 соток, колодец. Улица асфальтиро-
вана, газ в двух метрах от дома. Тел.: 
8-9507415802, 8-9227186091.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хоз.постройки. 
Площадью 35 кв.м на участке 7 соток. 
По ул. Кирова. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9227080949, или 2-17-31.

ДОМ по ул. Кирова, 16, общ. пл. 45 
кв.м, в доме газ, рядом озеро, центр; 
КАРТОФЕЛЬ красный крупный, 15 руб./
кг, ведро 150 руб. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка. Или ОБМЕН 
на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с допла-
той. Обращаться: ул. Чапаева, 74, тел.: 
8-9507241319. 

ДОМ жилой, общей пл. 60 кв.м. В 
доме имеется паровое отопление, 
хоз. постройки. МОЛОКО коровье, 
возможна доставка на дом. Тел.: 
8-9525196240.

ДОМ в с. Тюбук. 23 сотки земли. Сад 
ухожен, есть баня. Цена 1400 000, ТОРГ. 
Тел.: 8-9129889183.

ДОМ-КОТТЕДЖ в с. Шабурово. Тел.: 
8-9514384855.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦ-
КОГО (газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., 
постройки, плодоносящий сад Ц. 
850000, торг), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 

кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. Хоро-
шее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 370000 р.), по УЛ. 1 МАЯ (пл. 
57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/отопление, 
баня, гараж, теплица, Ц. 650 тыс.руб.); 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, 
уч. 8 сот., дом из блока, ц. 2700000 
р.); по ул. В. КОМИССАРОВА (пл. 42 
кв.м, земли 8 соток, мимо дома  - газ, 
ц. 550000, торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, уч. 11 соток, баня. Ц. 770000), по 
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туа-
лет, вода в доме, баня. Ц. 750000), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 
11 соток, газ рядом с домом, паровое 
отопление, скважина, сруб под баню. 
Ц. 730000); по ул. КОММУНЫ (пл. 69 
кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1300000); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой 
дом в г.Касли, пл. 57,4кв.м, уч. 9 сот., 
газ отопление, вода. Ц.1200000); по 
ул.ПАРТИЗАНСКАЯ  (пл.32кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широ-
кое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 800 тыс.руб.); по ул. 8 
МАРТА (пл.61 кв.м 7 соток, рядом газ, 
хорошая плодородная земля, удобное, 
широкое место для строительства. Ц. 
1000000 тыс.руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (пл.32 кв.м., уч. 8,5 сот, газ. Ц. 700 
тыс.руб.) в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, 
печь. Ц. 630000), в п. БЕРЕГОВОЙ по 
ул. ЧАПАЕВА (пл. дома 75,3 кв.м, зем.
уч. 17 сот., евроокна, печное отопление, 
возможность подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 
2 бани, 2 гаража. Ц. 1100000); ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, 
ц. 330000). Жилой ДОМ, без внутрен-
ней отделки, 2016 года постройки. 
Пл. 139,7 кв.м, 2 этажа, 2 санузла, 5 
комнат, теплый пол, водоснабже-
ние, канализация, зем.уч. 9 соток 
(отмежеван),удобный асфальтирован-
ный подъезд, дом расположен м/д 2-мя 
озерами, видеонаблюдение,инетрнет, 
тв. Спокойное место для дачи и 
проживания,документы готовы. Цена 
2500000.; Дом, пл. 90кв.м, на зем.уч 11 
соток, газ.отопление, коммуникации, 
баня, хоз/постр., ухоженный зем/уч. Ц. 
3100000) Тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

4) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-

жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

5) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

6) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат. Ц. 600000), по ул. 
Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 230000), 
СРОЧНО из земель сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 60000, 
торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 
7 сот. (собственник), цена 80000). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Уча-
сток под застройкой не был. Соседний уча-
сток с одной стороны, с двух сторон сосно-
вый бор! Своя речка с чебаками – канал 
между оз. Касли и Иртяш. Проведено элек-
тричество. Место скрыто от посторонних 
глаз. По общему мнению, лучшее место в 
Каслях и окрестностях для отдыха и жизни. 
Документы готовы. Тел.: 8-9026178884. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, 
в г. Касли. Цена 180000 руб. Тел.: 
8-9514384855.   

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

САД в СНТ «1 МАЯ» 6 соток земли, 
имеются 2 теплицы, фруктовые дере-
вья, домик. Цена договорная. Тел.: 
8-9090845950.

САД в СНТ «1 МАЯ», 6 соток. Тел.: 
8-9049470470.

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный по ул. Ленина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

Транспорт:
А/м «НИВА»,  1995 года выпуска, трех-

дверная. Все вопросы по телефону: 
8-9511285845.

А/м «НИВА»  Шевроле. Тел. сот.: 
8-9822973497.

А/м «НИВА» Шевроле, 2004 года 
выпуска, пробег 76 000 км, гаражное 
хранение. Цена 200 тыс. руб, ТОРГ. 
Тел.: 8-9226985801.

Другое:

Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 
8-9514770106, 8-9125815074.
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07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин"
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Плит-
вицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии"
09.10 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Голос памяти. Анатолий 
Папанов"
12.10 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
12.20 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
13.00 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
13.10 Линия жизни. Дмитрий Дю-
жев
14.05 Д/с "Мечты о будущем" (*)
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.35 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Т/с "День за днем" (*)
17.40 РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ... Р.Штраус. Фантасти-
ческие вариации "Дон Кихот". 
Мстислав Ростропович, Герберт 
фон Караян и Берлинский филар-
монический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
18.45 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Три Пьеты Микелан-
джело"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Владимиром Спиваковым
22.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин". 1ч.
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача
00.40 Власть факта. "Народная 
империя Наполеона III"
01.20 Мировые сокровища. "Лимес. 
На границе с варварами"
01.40 Д/ф "Голос памяти. Анатолий 
Папанов"
02.40 Pro memoria. "Шляпы и 
шляпки"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+)
02.15 Х/ф "Ночной беглец" (18+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 9.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
10.30, 11.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Белоруссия (0+)
14.05, 16.10 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия (0+)
16.15 Все на Матч!
16.55 Специальный репортаж "Ка-

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "ГОДУНОВ. Продолже-
ние" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение"
02.25 Т/с "Шелест" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Счастливый билет" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.30 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(0+)
10.05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Андрей Бурков-
ский" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Прэзiдент-шоу". Специаль-
ный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+)
01.25 Д/ф "Подслушай и хватай" 
(12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Тула железная

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+)
01.25 Д/ф "Клаус Барби. Слуга 
всех господ" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва купе-
ческая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Борис Голубовский
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Ли-
мес. На границе с варварами"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Вороне где-то бог..."
12.05 Мировые сокровища. "Плит-
вицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии"
12.20 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/с "Первые в мире" (*)
13.25 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.10 Д/ф "Три Пьеты Микелан-
джело"
15.00 Новости культуры
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "День за днем" (*)
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Парад виолончелистов
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Сады наслаждений 
Древних Помпеев"
21.40 Искусственный отбор
22.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин". 2ч.
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа (*)
01.25 Д/ф "Вороне где-то бог..."
02.15 Д/ф "Снежный человек про-
фессора Поршнева"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.00, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Самолет Президента" 
(16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 "Гонки в стране Оз" (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир (0+)
12.00, 14.35 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия (0+)
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия (0+)

17.10, 19.00 Новости
17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена (16+)
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия (0+)
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн (0+)
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф "Мастер тай-цзи" (18+)
03.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.20 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
12.10 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
14.50 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Х/ф "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
23.30 Х/ф "Доспехи Бога" (16+)
01.15 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Факультет" (16+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.25 Все чудеса Урала (12+)
10.45 Д/ф "Повелители" (12+)
11.30 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Хорошие руки" (16+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Судьба по имени Лю-
бовь" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Шелест" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.20 Т/с "Шелест" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
12.25 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Арина Шара-
пова" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства. Второе дыхание" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети" (16+)
23.05 Д/ф "Апокалипсис завтра" 

захстан - Россия. Live" (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия (0+)
19.15, 21.55 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Молдова (0+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия (0+)
00.40 Все на Матч!
01.30 Д/ф "Сенна" (16+)
03.30 Специальный репортаж 
"Бельгия - Россия. Live" (12+)
03.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.45 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(6+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
11.05 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
13.25 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
15.50 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.45 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
02.35 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.15 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей (16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Д/ф "Болливуд" (16+)
11.30 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Хорошие руки" (16+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Дом с сюрпризом" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение домой" 
(16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал
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25 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 МАРТА. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    0            запад          с/д          742
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Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 5     -1             юг            с/д        745+ 5     -1             юг            с/д        745

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  27 ìàðòà 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 
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День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 1    - 2             юг            с/д          738
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Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 3   - 3           запад          –             743
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                         ОО  ОО
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "ГОДУНОВ. Продол-
жение" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Шелест" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.20 Т/с "Шелест" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Калина красная. По-
следний фильм Шукшина" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
12.25 Т/с "Чума" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чума" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.55 Х/ф "Непобедимый" (18+)
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Ян Гэ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Прощание. 
Муслим Магомаев" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 

(16+)
01.25 Д/ф "Юрий Андропов. 
Детство Председателя" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бри-
танская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Борис Голубовский
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. 
"Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
09.10 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Где мой театр? Ро-
ман Виктюк"
12.20 "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире"
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф "Сады наслаждений 
Древних Помпеев"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Владимиром Спива-
ковым
16.25 Т/с "День за днем" (*)
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари. 
Дирижер Пааво Ярви
1 8 . 2 0  М и р о в ы е 
сокровища."Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д /ф  "Несокрушимый 
небесный  замок  Мон-Сен-
Мишель"
21.40 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин". 3ч.
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина
00.40 "Что делать?"
01.25 Д/ф "Где мой театр? Ро-
ман Виктюк"
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "После заката" (16+)
02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Греция 
(0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия (0+)

18.25 Новости
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. "Белогорье" 
(Россия) - "Монца" (Италия) 
(0+)
21.15 Новости
21.25 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)
22.25 Специальный репортаж 
"На пути к Евро-2020" (12+)
22.55 Все на Матч!
23.30 "Гонки в стране Оз" (12+)
23.50 Д/ф "Макларен" (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе (16+)
03.00 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.05 Х/ф "Доспехи Бога" (16+)
11.55 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
17.55 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" (16+)
23.35 Х/ф "Доспехи Бога 2. 
Операция "Ястреб" (12+)
01.45 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 
(12+)
03.30 М/ф "Лесная братва" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ведьма. Новоан-
глийское сказание" (16+)
01.00 Т/с "Твин пикс" (16+)
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05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.20 Время новостей (16+)
09.50 Ежегодный отчет губер-
натора Челябинской области 
Б.А.Дубровского Законодатель-
ному собранию Челябинской 
области. Прямая трансляция
11.00 Есть вопрос (16+)
11.15 "Уралым" (12+)
11.30 Т/с "Одинокие сердца" 
(12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Свои" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Свои" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Одинокие сердца" 
(12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
10.05 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15 Х/ф "Стрекоза" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Другая я" (18+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Cмерть со второго дубля" (12+)
01.25 Д/ф "Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.05 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва екате-
рининская
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Борис Голубовский
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари"
09.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина"
12.00 Мировые сокровища. "Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Патрик Зюскинд. "Пар-
фюмер"
13.05 Д/с "Первые в мире" (*)
13.20 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф "Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Тради-
ции суздальской земли"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.20 Т/с "День за днем" (*)
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Шедевры барокко
18.30 Мировые сокровища. "Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Патрик Зюскинд. "Пар-
фюмер"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
21.40 "Энигма. Маттиас Наске"
22.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин". 4ч.
22.45 Х/ф "Пикассо" (0+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Патрик Зюскинд. "Пар-
фюмер"
01.25 ХХ ВЕК. "Слушайте, если 
хотите... Людмила Зыкина"
02.10 Д/ф "Венеция. На плаву"

РЕН-ТВ

06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Слёзы солнца" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Темная вода" (16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)
10.00, 11.45 Новости
10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келвина До-
тела. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе (16+)
11.50 Все на Матч!
12.35 "Тренерский штаб" (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
17.40 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" (16+)

18.10 Специальный репортаж "На 
пути к Евро-2020" (12+)
18.40 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад" (0+)
22.05 Новости
22.10 Специальный репортаж 
"КХЛ. Восток - Запад" (12+)
22.30 Все на Матч!
23.30 Х/ф "Бой без правил" (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.05 Х/ф "Доспехи Бога 2. Опе-
рация "Ястреб" (12+)
12.20 Х/ф "Крепкий орешек. Воз-
мездие" (16+)
14.50 Т/с "Воронины" (16+)
16.55 Х/ф "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек 4" 
(16+)
23.45 Х/ф "Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть" (18+)
01.30 Х/ф "Антураж" (18+)
03.20 Х/ф "О чём говорят мужчи-
ны" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Жатва" (16+)
01.15 "Секс мистика" (18+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.40 Д/ф "Повелители" (12+)
11.30 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Все чудеса Урала (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Свои" (16+)
17.00 Д/ф "Мое родное" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.30 Т/с "Свои" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Одинокие сердца" (12+)
01.40 Т/с "Такая работа" (16+)
02.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Т/с "Агенты справедливо-
сти" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Другая я" (18+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Какой она была" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Шелест" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.20 Т/с "Шелест" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Чума" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.30 Т/с "Чума" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чума" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Кирилл Гребен-
щиков" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Чисто московские 
убийства. Опасная партия" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "10 самых... Браки королев 
красоты" (16+)
23.05 Д/ф "Трудные дети звёздных 
родителей" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
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28 МАРТА. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

27 МАРТА. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



08.40 Т/с "Сита и Рама" (*)
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф "Тайна золотой горы"
14.05 Д/ф "Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин"
14.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Итель-
мены. Четыре легенды"
15.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
16.10 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
"Обь". 2ф. Автор и режиссер В. 
Тимощенко
16.55 Х/ф "На ветрах истории" (*)
19.15 Х/ф "Июльский дождь" (0+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" (16+)
23.35 Д/ф "О фильме и не толь-
ко. "Конец прекрасной эпохи"
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.00 Х/ф "Осенние свадьбы" 
(0+)
02.10 Искатели. "Загадка русско-
го Нострадамуса"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.50 Х/ф "Последний киноге-
рой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.30 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Не буди во мне зверя!" (16+)
20.40 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
22.45 Х/ф "Ной" (16+)
01.30 Х/ф "Викинги" (16+)
03.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
09.00 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Жирона" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
11.20 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)
13.30 "Тренерский штаб" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Леганес" (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация (0+)
19.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евгений 
Гончаров против Мухумата Ва-
хаева (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Фулхэм" - "Манчестер 

Сити" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 Х/ф "Шанхайский пол-
день" (12+)
14.15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
16.40 Х/ф "Риддик" (16+)
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
23.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
01.40 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
(18+)
03.15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
14.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
16.45 Х/ф "Варкрафт" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
23.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
01.45 Х/ф "Воспитание Каина" 
(16+)
03.30 Х/ф "Баффи - истреби-
тельница вампиров" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Д/ф "Роберт Оссейн. Же-
стокий романтик" (12+)
11.20 Т/с "Одинокие сердца" 
(12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Х/ф "Слава" (12+)
17.00 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
17.30 Т/с "Хорошие руки" (16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
23.50 Х/ф "Еще один год" (16+)
01.50 Д/ф "Эрмитаж. Сокрови-
ща нации" (16+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Евдокия" (0+)
09.40 Х/ф "Дом без выхода" 
(16+)
12.15 "Полезно и вкусно" (16+)
12.20 Х/ф "Дом без выхода" 
(16+)
13.40 Х/ф "Кукушка" (16+)
17.45 Х/ф "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Девушка с персика-
ми" (16+)
23.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Настоящая любовь" 
(18+)
02.25 Д/ц "Miss Россия" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.0, 12.000 Новости
10.10 Татьяна Буланова. "Не 
плачь!" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Легенды "Ретро FM" (12+)
01.00 Х/ф "Хуже, чем ложь" 
(18+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Блестящей жизни 
лепесток" (12+)
13.40 Х/ф "Одиночество" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 
вместе!" (12+)
22.55 Х/ф "Мать за сына" (12+)
03.05 "Выход в люди" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 "Петровка, 38" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Антиснайпер. Новый 
уровень" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.45 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Северный ветер" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.35 "АБВГДейка" (0+)
07.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
09.00 "Православная энцикло-
педия" (6+)
09.30 Х/ф "Тёмная сторона 
света" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 ПРЕМЬЕРА. "Улыбайтесь, 
господа!" (12+)
13.00 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "С небес на землю". Про-
должение детектива. (12+)
17.00 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Прэзiдент-шоу". Специ-
альный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Королева Зубная 
щетка". "Кот в сапогах"
07.15 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ ТВ-З

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -1    -6          запад        снег          734
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День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
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            сссссссс

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Стинг (16+)
01.25 Х/ф "Вторая жизнь уве" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 Х/ф "Мой любимый гений" 
(16+)
03.10 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Шелест" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Проверка на прочность" 
(16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Бой с тенью 3" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с "Чума" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Спецназ по-русски 
2" (16+)
(16+)
17.45 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
10.10, 11.50 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы." (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
12.30 Х/ф "Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых." (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.00 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
17.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
20.00 Х/ф "Тёмная сторона Света" 
(12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Приют комеди-
антов" (12+)
01.05 Д/ф "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь" (12+)
01.55 "Петровка, 38" (16+)
02.15 Х/ф "Возвращение" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва чайная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". Бо-
рис Голубовский
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей..."
09.05 Т/с "Пикассо" (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Сильва" (0+)
11.55 Д/с "Первые в мире"
12.10 Концерт "Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм"
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
15.40 "Энигма. Маттиас Наске"
16.25 Т/с "День за днем"
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Пабло Феррандес, Томас Сон-
дергаард и Симфонический оркестр 
Берлинского радио
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Куда исчез совет-
ский Диснейленд?"
20.35 Х/ф "Осенние свадьбы" (0+)
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
22.45 Т/с "Пикассо" (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф "Каникулы господина 
Юло" (12+)
02.25 М/ф "Перевал"

РЕН-ТВ

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 "Информационная программа 
112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "Информационная программа 
112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная программа 
112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Мошенники" (16+)
21.00 Д/п "Жизнь на дороге" (16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла 4. Жизнь 
после смерти" (18+)
01.00 Х/ф "Человек человеку волк" 
(18+)
02.30 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Украденная победа" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Вужати Ну-
ерланга (16+)
10.40 Специальный репортаж "Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои" (16+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж "КХЛ. 
Восток - Запад" (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича (16+)
13.50, 15.35 Новости
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика (0+)
15.40 Все на Матч!
16.25 "Тает лёд" (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 "Тренерский штаб" (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Арсенал" (Тула) (0+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ренн" - "Лион" (0+)
00.40 Все на Матч!
01.00 "Кибератлетика" (16+)
01.30 Х/ф "Лучшие из лучших. Часть 
3" (16+)
03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 

Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 Мультсериалы (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов" (12+)
12.20 Х/ф "Крепкий орешек 4" (16+)
15.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 Х/ф "В активном поиске" (18+)
01.05 Х/ф "Леон" (18+)
03.00 Х/ф "О чём ещё говорят 
мужчины" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Машина времени" (16+)
19.30 Х/ф "Варкрафт" (16+)
22.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
23.45 Х/ф "Орел девятого легиона" 
(12+)
02.00 Х/ф "Баффи - истребитель-
ница вампиров" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Национальный интерес (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
10.50 Д/ф "Эрмитаж. Сокровища 
нации" (16+)
11.40 Х/ф "Слава" (12+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Еще один год" (16+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 "Губернатор.74" (16+)
18.15 Д/ф "Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Случайный роман" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Лица в толпе" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Перед полуночью" (16+)
02.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Т/с "Агенты справедливости" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Какой она была" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Благословите женщину" 
(12+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал

СТС
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
лии. "Интер" - "Лацио" (0+)
23.25 Все на Матч!
00.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "Селтик" - "Рейнджерс" 
(0+)
02.00 Х/ф "Футбольный убий-
ца" (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" (6+)
11.55 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
13.55 М/ф "Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт" (6+)
15.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
18.10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 
(16+)
23.50 Х/ф "Риддик" (16+)
02.05 Х/ф "Шанхайский пол-
день" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Помнить все" (16+)
11.45 Х/ф "Орел девятого ле-
гиона" (12+)
14.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
15.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" (12+)
18.30 Т/с "Гоголь" (16+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Беовульф" (16+)
02.30 Х/ф "Воспитание Каина" 
(16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Суперстар" (16+)
11.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Национальный интерес 
(12+)
15.40 Х/ф "Перед полуночью" (16+)
17.30 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
18.00 Т/с "Свои" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 Х/ф "Лица в толпе" (16+)
00.15 Х/ф "Перед полуночью" 
(16+)
02.00 Д/ф "Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.10 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
10.35 Х/ф "Три полуграции" (16+)
14.15 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч 
не бывает" (16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Услышь моё серд-
це" (16+)
02.20 Д/ц "Miss Россия" (16+)

05.35, 6.15 Х/ф "Штрафник" 
(16+)
06.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
00.45 Х/ф "Банда" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
13.40 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф "Я подарю тебе рас-
свет" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.45 Х/ф "Зимняя вишня" 
(12+)
00.35 "Брэйн ринг" (12+)
01.35 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Северный ветер" 
(16+)
06.20 "Загадки подсознания. 
Интуиция" (12+)
07.10 "Светская хроника" (16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Вся правда об... инду-
стрии красоты" (12+)
12.00 "Неспроста. Дети" (12+)
13.00 "Загадки подсознания. 
Марафон желаний" (12+)
14.05 "Сваха" (16+)
14.55 Т/с "Дикий" (16+)
18.40 Т/с "Дикий 2" (16+)
02.05 Т/с "Спецназ по-русски 
2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "В полосе прибоя" 
(0+)
07.55 "Фактор жизни" (12+)
08.30 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" (0+)
10.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-

рова" (16+)
15.55 "90-е. Горько!" (16+)
16.40 "Прощание. Марис Лие-
па" (16+)
17.35 Х/ф "Женщина без чув-
ства юмора" (12+)
21.05, 00.15 Х/ф "Арена для 
убийства" (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
01.15 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Две сказки"
06.55 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.20 Х/ф "Каникулы господина 
Юло" (12+)
11.45 "Научный стенд-ап"
12.25 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
12.55 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.35 "Первый ряд". Ново-
сибирский государственный 
академический театр "Красный 
факел"
14.15 Х/ф "Три встречи" (0+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Музей-запо-
ведник "Коломенское"
17.35 "Ближний круг Дмитрия 
Вдовина"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)
21.35 "Белая студия"
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии
00.00 Х/ф "Тайна золотой горы"
01.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
01.50 Искатели. "Пропажа чу-
десного саженья"
02.35 М/ф "Лифт"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.30 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" (16+)
10.20 Х/ф "Викинги" (16+)
12.15 Х/ф "Ной" (16+)
15.00 Х/ф "Принц Персии" (12+)
17.20 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
19.15 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
21.10 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Милан" 
(0+)
07.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Уотфорд" (0+)
09.50 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Эмполи" (0+)
11.50 Новости
11.55 "Капитаны" (12+)
12.25 "Биатлон. Опять пере-
мены...?" (12+)
12.45 "Тренерский штаб" (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал 
(0+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Уфа" (0+)
18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
20.15 "После футбола" (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
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Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1951 Г. 68 ЛЕТ НАЗАД   
первая Центральная студия телевидения была создана на базе Московского 
телецентра на Шаболовке постановлением Совмина СССР. Телестудия сначала 
осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. Но уже через 
пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов – 
общесоюзным. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была 
осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. В 1967 году введен в действие 
Технический телецентр «Останкино». В этом же году начались регулярные пере-
дачи цветного телевидения, а также была создана спутниковая система распре-
деления телевизионных программ на сеть наземных приемных станций «Орбита».

СТС

ТВ Центр

31 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

г. Касли, ул. Советская, 31. Тел.: 8-3517007205

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Отдел МВД России по Каслинскому району Челя-
бинской области осуществляет набор кандидатов 
на службу на должности среднего начальствующего 
состава и младшего начальствующего состава. 

Приглашаются кандидаты в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие высшее или среднее-профессиональное 
образование для рассмотрения на должность среднего 
начальствующего состава, среднее (общее) полное 
образование для рассмотрения на должности младшего 
начальствующего состава. Военнообязанные, ранее не 
судимые, способные по своим личным и деловым каче-
ствам выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел.

Социальные гарантии: стабильная выплата заработ-
ной платы и иных выплат, страхование жизни и здоровья, 
оплата проезда во время основного отпуска, возможность 
отдыха и лечения в санаторно-курортных учреждениях 
МВД России, возможность поступления и бесплатного 
обучения в высших образовательных организациях МВД 
России по заочной форме обучения, возможность пенси-
онного обеспечения при выслуге 20 лет.

Желающие могут обратиться в отделение по работе 
с личным составом Отдела МВД России по Каслин-
скому району Челябинской области, расположен-
ном по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, д. 112, 2-й 
этаж, кабинет №220, также подробную информацию 
можно получить по телефонам: 2-24-85, 8-9993724185.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Для участия в согласовании проекта межева-

ния земельного участка площадью 9 га, располо-
женного по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, участок находится примерно в 2900 
м по направлению на юго-запад от ориентира 
центр деревни Аллаки и в 3200 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира центр поселка 
Красный Партизан, приглашаются все заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земель-
ными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды в границах 
кадастрового квартала 74:09:0911001.

Заказчик кадастровых работ: Пазников Антон 
Владимирович, адрес: Челябинская обл., Каслин-
ский р-н, д. Аллаки, ул. Мира, д. 3, кв. 1, контакт-

ный телефон: 8-922-731-17-90.
Кадастровый инженер: Ратникова Ксения 

Олеговна, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата: 74-15-727, дата выдачи: 
19.02.2015 г., почтовый адрес: 454111, г. Челябинск, 
ул. Доватора, д. 10, кв. 180, адрес электронной 
почты: ksenrat@mail.ru, организация: ООО НПП 
«Урал», контактный телефон: 8 (351) 790-18-18.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 74:09:0000000:173, адрес (местоположе-
ние) исходного земельного участка: Челябинская 
обл., Каслинский р-н, АОЗТ «Тюбукское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 454084, г. Челя-
бинск, ул. Калинина, д. 13, оф. 4 с 9 до 18 часов, 
кроме выходных.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка
В соответствии со ст. 39 ФЗ-221 «О кадастро-

вой деятельности» для участия в установлении 
и согласовании границы земельного участка 
площадью 9 га, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, участок 
находится примерно в 2900 м по направлению на 
юго-запад от ориентира центр деревни Аллаки и 
в 3200 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира центр поселка Красный Партизан, просим 
участников долевой собственности АОЗТ «Тюбук-
ское» и любых иных заинтересованных лиц, обла-
дающих смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды в границах кадастрового квар-
тала 74:09:0911001, прибыть лично или направить 
вашего представителя в 10-00 час. 22 апреля 2019 
г. Собрание состоится по адресу: Челябинская 
обл., Каслинский р-н, с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8 (у 
здания Администрации).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 74:09:0000000:173, адрес 
(местоположение): Челябинская обл., Каслинский 
р-н, АОЗТ «Тюбукское».

Заказчик кадастровых работ: Пазников Антон 
Владимирович, адрес: Челябинская обл., Каслин-
ский р-н, д. Аллаки, ул. Мира, д. 3, кв. 1, контакт-

ный телефон: 8-922-731-17-90.
Кадастровый инженер: Ратникова Ксения 

Олеговна, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата: 74-15-727, дата выдачи: 
19.02.2015 г., почтовый адрес: 454111, г. Челябинск, 
ул. Доватора, д. 10, кв. 180, адрес электронной 
почты: ksenrat@mail.ru, организация: ООО НПП 
«Урал», контактный телефон: 8 (351) 790-18-18.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 454084, г. 
Челябинск, ул. Калинина, д. 13, оф. 4 с 9 до 18 часов, 
кроме выходных.

Срок для вручения или направления заинте-
ресованными лицами требований о проведении 
согласования местоположения границ на местно-
сти и (или) возражений после ознакомления с про-
ектом межевого плана – 30 (тридцать) дней с даты 
настоящего опубликования по адресу: 454084, г. 
Челябинск, ул. Калинина, д. 13, оф. 4. Лицам, уча-
ствующим в согласовании, при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ о пра-
вах на земельный участок, документы, удостове-
ряющие полномочия представителей. Ваша явка 
или явка вашего представителя с документом, 
удостоверяющим полномочия представителя, 
необходима. Ваше отсутствие или отсутствие 
вашего представителя не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

В  извещении, опубликованном в газете «Красное Знамя» №9 (11632) от 06.02.2019 г., дополнить 
словами после слов: «г. Касли ул. Луначарского, д. 153,контактный номер телефона: 8-9518022805».

26 марта26 марта 
2019 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы 
Ленина 

с 08:00-18:00 
ПРОВОДИТСЯПРОВОДИТСЯ  
универсальнаяуниверсальная

ЯРМАРКАЯРМАРКА..
На ярмарке 
предлагается 
приобрести 
продукты 
питания, 
продукцию 
пчеловодства, 
народные 
промыслы, 
изделия 
из шерсти, 
товары 
народного 
потребления 
и другие 
товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

Василий Иванович НИКИФОРОВ
родился 12 мая 1938 год в деревне Кандыково Колыван-
ского района Новосибирской области. Дитя участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С 1962 года Василий Иванович навсегда поселился в 
с. Тюбук Каслинского района, где работал на различных 
должностях в Тюбукском совхозе до выхода на заслужен-
ный отдых.

Но и после выхода на заслуженный отдых продолжал 
трудиться на общественной работе, возглавлял обще-
ственную организацию «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» в Тюбукском поселении. 

Светлая память о Василии Ивановиче навсегда сохра-
ниться в наших сердцах.

А. Е. ФИШЕР, председатель Каслинского 
районного Совета ветеранов
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. 
Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661.

ДРОВА береза, осина, сосна пиле-
ные колотые. Тел.:  8-9507482389, 
8-9000288312. 

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

УГОЛЬ. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510. 

ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. тел.: 
8-9191129589.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие 
цены. Быстрая доставка. Пенсионерам 
скидки. Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

Д Р О В А  к о л о т ы е .  Т е л .  с о т . : 
8-9028631207.

ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 
сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

СЕНО в рулонах костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО – 800 руб. за рулон (250 
кг). с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-
53, УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора само-
свальная 2 птс 4, без документов. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

СЕНО в рулонах, ДРОВА сухие березо-
вые. Тел.: 8-9514398877.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, в ассорти-
менте, МУКА «Союзпищепром» (по 
2, 5, 10, 50 кг). Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069, в 
любое время. 

НЕДОРОГО!!! ПШЕНИЦА, КОМБИ-
КОРМ. Тел.: 8-9026042888.

ПОРОСЯТ 1,5, 2-мес. КУР-молодок 
125-130-дневных. Тел. сот.: 8-9193316763, 
п. Тюбук.  

ТЕЛКУ 2-годовалую. с.Багаряк, ул. 
Чапаева,26. Тел.: 8-3519066972.

КОРОВУ. Тел.: 8-9512430612.
КОЗЬЕ МОЛОКО и КОЗЛЯТ любой воз-

раст. Тел.: 8-9080668034.
Двух суягных молодых КОЗ. Тел.: 

8-3514923949, 8-9507400773.
КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 

до дома. Тел.: 8-9080736313.
ЦЫПЛЯТ бройлерного индюка, под-

рощенные. Тел.: 8-9226142686.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы 
и многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

Жилой ДОМ или УЧАСТОК в центре, 
либо в районе Залива г. Касли. Тел.: 
8-9514429557.

КАРТОФЕЛЬ крупный, хороший по 15 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

Р О Г А  Л О С Я .  Д О Р О Г О .  Т е л . : 
8-9923368990, 8-9506535715.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9191166884.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9227031712.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города. Чистая с ремонтом, есть вся 
необходимая мебель, техника: холо-
дильник, ст.машина/автомат, микро-
волновка и т.д. Собственник. Тел.: 
8-9507362734. 

 Или ПРОДАМ! В аренду ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 38 кв.м по ул. Лобашова, 
под магазин, офис. Отдельный вход. 
Охрана. Тел.: 8-9514874044.

 Магазин «ПРОГРЕСС» в п. Вишнево-
горск сдаст в аренду торговую площадь 
18 кв.м Тел.: 8-9193463097.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 

требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕ-
ТИК. График работы 5/2, ГСМ оплачива-
ется, соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО при-
мет на работу ТЕХНОЛОГА с опы-
том работы. Официальное трудо-
устройство, гибкий график. Тел.: 
8-9193375459.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск требуются: ШТУ-
КАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 

(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моде-

л е й .  П О Л И К А Р Б О Н А Т  в  н а л и -
чии. Также РЕМОНТ теплиц. Тел.: 
8-9000721062, 8-9090898627. 

Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

В с е  в и д ы  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т , 
внутренняя отделка, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ и ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-9518101279, 
8-9962324699.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. 
Выезд на дом. РЕМОНТ ДОМОВ, 
К В А Р Т И Р .  П Л И Т К А ,  С Т Я Ж К А , 
ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА. Любая 
сложность. САНТЕХНИКА. ЭЛЕК-
ТРИКА. Без посредников. Тел. сот.: 
8-9043079044.

Другие:
Общежитие АО «Радий» 

предоставит номера 
для проживания:

 гостиничного типа - от 300 руб./
сутки;
 длительного найма (от 1 месяца): 

отдельная комната - от 3500 руб./
месяц.

г.Касли, ул. Ленина, д.63, тел.:                     
8 (35149) 2-93-42, 8-922-736-82-61.

РЕФЕРАТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ, КУРСО-
ВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ и ПРАКТИЧЕСКИЕ 
работы на заказ. Большой опыт, анти-
плагиат. БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 
8-9514441339.

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск 
- Снежинск. Грузчики. Тел. сот.: 
8-9227204720. 

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

товара – пальто, куртки, одежда, 
сумки, есть почти все. НИЗКИЕ цены. 
Магазин «Ларец» по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 152.

Новое поступление обуви: с 28 до 51 
размера, мужских и женских курток, 
плащей, ветровок, драповых пальто, 
спортивных костюмов с 38 по 74 раз-
меры. Распродажа кожаных курток, 
натуральных дубленок. Скидки до 70%. 
М-н «Универмаг», м-н «Перекресток», 
сектор №8 (2-й эт., в конце зала), м-н 
«Обувь». Самые низкие цены на кожаную 
обувь (вход со стороны автовокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.

Дорогую и любимую Галину Васи-
льевну ЖИДКОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дочери, зятья, 
внуки, правнуки

Сегодня свадьба не простая, сегодня 
свадьба золотая!

С ней поздравить вас спешим Юрия 
Викторовича и Валентину Пав-
ловну ВОРОБЬЕВЫХ.

Желаем счастья от души!
Папочка дорогой, мамочка родная!
В гости к вам пришла свадьба золо-

тая.
Вы полвека вместе – это не пустяк.
Только не грустите и не унывайте.
Вы тревогу в души просто не впу-

скайте.
Славно веселитесь в этот звездный 

час.
Вам – добра, здоровья, с годовщи-

ной вас!
Ваши дети, 8 внуков, 

5 правнуков.
с. Шабурово
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▶

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Найди отличия и раскрась картинкуНайди отличия и раскрась картинку

АА н е к д о тн е к д о т

Муж спрашивает жену:
- Слушай, а компот варят только из 

фруктов или из овощей тоже?
- Компот из овощей, это – борщ!

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 15 марта:

По горизонтали: Бумага. Неза-
дача. Указ. Луда. Ресторан. Кенгуру. 
Варево. Чуя. Стопкран. Туника. Осака. 
Итог. Шаг. Нолик. Шарада. Казино. 
Икар. Кот.

По вертикали: Сусук. Тоба. Делос. 
Калан. Пани. Геккон. Науру. Рало. 
Наручники. Безе. Святоша. Варта. 
Угар. Оран. Падре. Ишак. Авокадо. 
Арно. Агат.

Ключевое слово: разгрузка

Сын приходит из детского сада. 
Приносит чужую игрушечную ма-
шинку. Отец его спрашивает:

- Откуда у тебя эта машинка?
- Это мы с Петей поменялись.
- А ты что ему дал?
Сын:   - В глаз.

Мужик в магазине.
- Здравствуйте, я у вас 

вчера шарики покупал.
- Вам еще шариков?
- Нет. Я к вам с жало-

бой, они бракованные.
- В чем дело, воздух не 

держат?
- Да нет, с этим все в 

порядке.
- Так в чем же дело?
- Не радуют они меня.

РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на 
номер телефона:  8-9049455965.номер телефона:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 22.03.19 г. до 12:00 Слова принимаются с 10:00 пятницы 22.03.19 г. до 12:00 
вторника 26.03.19 г. Победитель будет определен 27 марта вторника 26.03.19 г. Победитель будет определен 27 марта 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema. С победителем свяжутся.. С победителем свяжутся.

Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕДИТЕЛЬЕДИТЕЛЬ
предыдущего сканворда предыдущего сканворда 

Елена ВячеславовнаЕлена Вячеславовна
БОЙКОБОЙКО
  (г. К(г. Касли) асли) 

сканворд

Ключевое слово

Юный капитан
Мама рассердилась – смотрит на меня.
Брошена подушка, смята простыня. 
Пошалил немножко юный капитан, 
А котенок Сёмка спрятался в диван. 
Мы  с ним проплывали мимо островов. 
Ветер с моря гонит кучи облаков. 
Одеяло было парусом у нас,
Мы и не заметили, что десятый час.

Весело дельфины путь укажут нам.
И помчит кораблик по крутым волна волнам. 
Мама, не волнуйся, Сёмку я верну.рну.
Обещаю,  в комнате быстро уберу.ру.
Мама улыбнулась – смотрит на меня:на меня:
– Ах, без капитана, заскучаю я!
Даже капитаном буду я, друзья,я,
Мамочку любимую буду слушать я!ать я!

По «горячим следам»
В селе Тюбук каслинские полицейские по «горячим следам» 
задержали грабителя.
Инцидент произошел 13 марта 

2019 г. в районе 16 часов на улице 
Набережная. Грабитель похитил 
личные вещи у женщины, 1958 
года рождения, на общую сумму 
свыше 31 тысячи рублей. Потер-
певшая сразу же обратилась в 
полицию. Она хорошо запом-
нила приметы напавшего.

На место происшествия при-
была следственно-оперативная 
группа, которая в этот же день 
задержала грабителя. Для муж-
чины это было такой неожидан-
ностью, что он даже не успел 
избавиться от похищенного.

Грабителем оказался ранее 
судимый мужчина, 1989 года 
рождения, который вышел на 
свободу в конце января теку-
щего года.

В настоящее время подозре-
ваемый находится в изоляторе 
временного содержания Отдела 
МВД, ему предъявлено обвине-
ние по части 2 статьи 161 УК РФ 
(грабеж, совершенный с приме-
нением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья). Санкция дан-
ной статьи предусматривает до 7 
лет лишения свободы.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Сказка, рассказанная Саше после того, как она весь день
ссорилась со своей сестрой из-за игрушек и книжек

Жила-была девочка Маша. 
И вот однажды в день ее рож-
дения пришли к ней в гости все 
знакомые ребята. Они принесли 
Маше много подарков. Бабушка 
испекла очень вкусный торт, а 
мама приготовила чай и поста-
вила для гостей на стол самые 
красивые чашки и самое вкус-
ное варенье. Ребята попили чай и 
пошли играть в Машину комнату.

А Маша-то оказалась жадина!
- Не трогай мою куклу! – кри-

чит она Иришке.
- Не трогай мой паровозик! – 

кричит она Диме.
- Отдай мой велосипед! – кри-

чит она Даше.
- Ой-ой-ой, это мой шарик! – 

кричит она Илюше.
Обиделись дети на Машу и 

ушли. Стала Маша играть одна, 
но кукла не хочет танцевать и 

говорить «мама», паровозик не 
хочет ехать, домик развалился, 
шарик лопнул. А на кухне у окна 
сидят грустные и расстроенные 
мама и бабушка и даже не смо-
трят на Машу. И стало Маше 
очень скучно…

И пошла Маша к Иришке, а 
Иришка говорит: «Нет, я с тобой 

играть не буду». Пошла Маша к 
Илюше, а Илюша говорит: «Нет, 
я с тобой играть не хочу». Всех 
ребят обошла Маша, никто не 
соглашается с ней играть.

Села Маша на крылечко и 
заплакала. Видят ребята, что 
Маша плачет, и стало им её 
жалко. Подошли они к Маше 
и говорят: «Не плачь, Маша, 
пойдем с нами играть, только 
больше не жадничай».

Играли ребята весело и 
дружно: тут и Иришкина кукла, 
и Дашин плюшевый мишка, 
и Илюшин пароход. Кукла и 
мишка отважно плыли на кора-
бле. А когда корабль перевер-
нулся, их спас маленький хра-
брый Машин велосипед.

И никогда Маша больше не 
жадничала.

М. ХОРОШ

Валентина Герасимовна ШАХОВА, село Шабурово
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▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

НОВЫЙ ФОРМАТ

Как не заболеть туберкулезом
24 марта – Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, учреж-
денный в 1882 году Между-
народным союзом борьбы с 
туберкулезом и легочными 
заболеваниями совместно со 
Всемирной организацией здра-
воохранения. Дата была при-
урочена к столетнему юбилею 
открытия возбудителя болезни 
— палочки Коха. 

Туберкулез – это заболевание, кото-
рое несет угрозу здоровью населения 
всего мира!

В Каслинском районе, в течение 
последних лет отмечается значитель-
ный рост данного заболевания, в том 
числе и в 2018 году. От туберкулеза за 
2018 года умерло – 8 человек (25,1 на 100 
тыс. населения). Ситуация осложняется 
ростом распространённости туберку-
леза с лекарственной устойчивостью. 
Также растет показатель – число слу-
чаев туберкулеза, сочетанных с ВИЧ-
инфекцией.

Уровень заболеваемости напрямую 
зависит от жилищных условий, условий 
труда на производстве, от материального 
достатка населения, материально-техни-
ческого состояния организаций здраво-
охранения, от соблюдения каждым, без 
исключения, здорового образа жизни.

Кто больше всего 
рискует заболеть?

Это люди, злоупотребляющие алко-
голем, заядлые курильщики и побывав-
шие в местах заключения, где заболева-
емость в десятки раз выше.

Страдающие хроническими заболе-
ваниями органов дыхания, сахарным 
диабетом, язвенной болезнью желудка, 
ВИЧ-инфекцией и др. (в связи с понижен-
ным иммунитетом и ослабленным орга-
низмом, особенно в период обострения).

Среди больных туберкулёзом зна-
чительную долю составляет нерабо-
тающее население – и это одна из про-
блем нашего времени. Большинство из 
этих людей, с трудом пролечившись 
несколько месяцев, самовольно уходят 
из стационара, заболевание быстро 
прогрессирует. Больной туберкуле-
зом, ушедший из стационара, крайне 
опасен. В первую очередь страдают 
близкие родственники и знакомые, 
заболеваемость контактных лиц в 3-4 
раза выше, чем у обычного населения.

Что входит в профилактику
туберкулёза?

Комментарий на этот вопрос дает 
заведующая отделением про-
филактики Екатерина Сергеевна 
Черепанова: 
– Создание прочного иммунитета 

путем вакцинации и ревакцинации 
БЦЖ. Многолетний опыт осуществле-
ния иммунизации продемонстриро-
вал несомненную эффективность этого 
метода борьбы с туберкулезом. 

Вакцинация против данного инфек-
ционного заболевания проводится в род-
доме новорожденным на 3-5 день жизни. 

Ревакцинации – в возрасте 6-7 лет 
неинфицированным микобактериями 
туберкулеза детям. 

Ежегодная, систематическая поста-
новка пробы Манту и диаскинтеста 
даёт возможность установить нали-
чие скрытно протекающей туберку-
лезной инфекции у детей. Это позво-
ляет провести профилактику вовремя. 
Поэтому при получении направления 
на консультацию к врачу-фтизиатру 
не откладывайте визит на завтра, от 
этого во многом может зависеть здо-
ровье вашего ребёнка.

Флюорографическое обследо-
вание (ФОГ) взрослых и подростков с 
15 лет – это возможность раннего выяв-
ления и гарантия своевременного лече-
ния. 

У 50 процентов больных туберкуле-
зом болезнь протекает бессимптомно, 
т.е. больные чувствуют себя здоровыми 
и к врачам не обращаются.

Учитывая неблагоприятную эпиде-
миологическую ситуацию в районе, 
прохождение ФОГ-обследования пока-
зано не реже одного раза в год, начиная 
с 15-летнего возраста, а по определен-
ным показаниям чаще.

Соблюдение принципов здоро-
вого образа жизни (отказ от курения 
и других вредных привычек, рациональ-
ное питание, здоровый досуг и физиче-
ская активность).

Е.В.ЧИДАКИНА,
 врач-фтизиатр 

ГБУЗ «Районная больница г. Касли»  приглашает
всех жителей района пройти флюорографическое
обследование

В ГБУЗ «Районная больница г. Касли» имеется цифровой флюорограф, мало-
дозный, безопасный для обследуемых. Чтобы пройти ФОГ, не надо направ-
лений от медиков, нет очередности, ФОГ-кабинет работает с 8:00 до 16:00 
ежедневно, выходной: суббота, воскресенье. 

Клещи просыпаются – 
пора прививаться

Уважаемые родители, организа-
торы массовых спортивных меро-
приятий, директора и классные 
руководители школ, работодатели! 

ГБУЗ «Районная больница г. Касли» :
▶ призывает вас не забыть, поставить 

прививку против клещевого вирусного 
энцефалита своим детям 3-4-летнего воз-
раста, которым по областной программе 
бесплатно выделена вакцина.

▶ призывает вас не забыть, поставить 
прививку против клещевого вирусного 
энцефалита своим сотрудникам, работа 
которых связано с пребыванием в лесных 
массивах.

Вам следует обратиться в лечебное 
учреждение по месту жительства.
Подлежат ревакцинации учащи-
еся 2-х, 5-х, 8-х, 10-х классов, про-
фессиональные группы населения, 
за счет средств родителей и рабо-
тодателей.

Расстояние – не помеха для обучения на курсах электронных услуг
Управления Росреестра

19 марта 2019 года в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области 
состоялось очередное занятие Курсов элек-
тронных услуг. 

Очередное занятие 
Курсов электронных услуг 
Управления Росреестра 
по Челябинской обла-
сти прошло с участием 
только одного слушателя. 
Такой формат индивиду-
ального обучения преду-
смотрен организаторами 
курсов наряду с проведе-
нием групповых занятий, 
а также занятий выездных 
или через Skype.

Единственным слуша-
телем стала специалист 
по имущественным отно-
шениям администрации 
Каслинского городского 

поселения Олеся Санни-
кова. Воспользоваться 
возможностью получить 
консультации професси-
оналов по вопросам пре-
доставления электрон-
ных услуг Росреестра ее 
заставили не только вея-
ния времени, но и тре-
бования действующего 
з а к о н о д а т е л ь с т в а .  В 
настоящее время органы 
местного самоуправления 
обязаны подавать доку-
менты на осуществление 
учетно-регистрационных 
действий с объектами 
недвижимого имущества 

исключительно через пор-
тал Росреестра.

Проведение индиви-
дуального занятия   инже-
нер II категории Кадастро-
вой палаты Антон Шадура 
начал с того, что поинте-

ресовался у представи-
теля Каслинского посе-
ления, какие вопросы ее 
больше всего интересуют. 
Как пояснила Олеся Сан-
никова, она уже столкну-
лась с отдельными тех-

ническими трудностями 
работы на портале, а также 
просила более подробно 
остановиться на вопросах 
регистрации права соб-
ственности недвижимо-
сти, договоров аренды и 
купли-продажи.

Напомним, что обу-
читься на бесплатных посто-
янно действующих Курсах 
электронных услуг Управ-

ления Росреестра по Челя-
бинской области как инди-
видуально, так и в составе 
группы могут заявители 
любых категорий: предста-
вители органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
строительных компаний и 
кредитных организаций, 
кадастровые инженеры и 
физические лица. 

Предварительная запись на занятия осуществля-
ется по телефону «горячей линии»: 8(351)261-48-05.
Желающим обучиться через Skype, необходимо 
отправить на электронный адрес: kursi-el-uslug@
mail.ru или в раздел «Сообщения» группы курсов 
в соцсети «ВКонтакте» заявку, в которой указать 
Ф.И.О. или название организации, телефон, кон-
такт в скайпе, желаемую дату и время. 

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра
по Челябинской области

Начинается массовая вакцинация 
населения против клещевого вирусного 
энцефалита, не привитым ранее. Всем 
желающим привиться против клеще-
вого вирусного энцефалита следует обра-
титься в поликлинику по месту житель-
ства. Курс вакцинации состоит из 3-х 
прививок, очередные ревакцинации про-
водятся 1 раз в 3 года.

Вакцинация может проводиться кру-
глогодично, включая период эпидеми-
ологического сезона клещевого энце-
фалита. Однако следует помнить, что 
после прививки необходимо в течение 2-х 
недель воздержаться от посещения леса, 
садов и др. территорий, где возможно 
нападение клещей, при необходимости 
- пользоваться репеллентами. 

Приобретайте в аптечных учрежде-
ниях вакцины: 

▪ сухая концентрированная инактиви-
рованная (г. Москва).Вакцинация сухой 
концентрированной инактивированной 
вакциной проводится с 3-летнего воз-
раста и взрослым;

▪ Клещ-Э - Вак – детская и взрослая;
▪ Энцевир – только для взрослых;
▪ Энцевир НЕО детский с 3-летнего 

возраста.
Следует иметь в виду, что отпуск вак-

цины в аптеках осуществляется при 
соблюдении «холодовой цепи» (необхо-
димо взять бытовой термос). 

Ф.Н. НАБИЕВ,
врач-эпидемиолог

http://www.frs74.ruhttp://www.frs74.ru
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.
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